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Μ . Η . Ч Е Л И Н Ц Е В Α 

FIORI R. HOMO SACER: DINAMICA 
POLITICO-COSTITUZIONALE DI UNA 
SANZIONE GIURIDICO-RELIGIOSA. 

NAPOLI, 1996. 532 p. 

Книга итальянского юриста, специалиста по архаическому римскому праву Роберто 
Фьори «Homo sacer: политически-институциональная динамика одной религиозно-
правовой санкции» (Неаполь, 1996) посвящена рассмотрению вопросов зарождения дан
ного архаического института, места и роли его в сферах религиозного, частного и пуб
личного права Древнего Рима, преломлению его в политико-правовых и идеологических 
концепциях эпохи Республики. 

Книга состоит из девяти глав. 
В предисловии (с. 1-9) автор дает обобщенную классификацию и характеристику 

используемого им круга источников по данной проблеме, анализирует вопрос о степени 
достоверности излагаемых в них сведений. В основном использованные тексты являются 
отрывками из произведений римских и греческих историков, антикваров, грамматиков и 
т. д., не являвшихся профессиональными юристами. В связи с этим возникает вопрос о 
достоверности излагаемых ими сведений с сугубо юридической точки зрения. Особую 
важность при решении этого вопроса приобретает выявление утраченных первоисточни
ков, из которых черпали информацию авторы дошедших до нас произведений. 

Среди таких источников основную роль, особенно для историков, играет анналисти-
ка, подвергшаяся тщательному и широкому изучению в историографии, особенно в про
шлом веке; в меньшей степени, что, по мнению автора, особенно серьезно для историко-
юридических исследований, были изучены сочинения юристов республиканской эпохи, 
дошедшие до нас исключительно в виде фрагментов, вкрапленных в произведения грам
матиков, антикваров или комментаторов, таких как Варрон, Веррий Флакк (в пересказах 
Феста и Павла Диакона), Геллий, Макробий, Сервий и др.). Важность же для изучения 
архаического права таких сочинений, как libri augurales (или auspicorum) Луция Юлия 
Цезаря, de indigitamentis Грания Флакка, de auspiciis Марка Валерия Мессаллы, de 
religionibus Гая Требация Тесты, de iure pontificio Марка Антисция Лабеона, очевидна. 
Анализ фрагментов этих авторов позволяет преодолеть проблему юридической досто
верности привлекаемых данных. 

Автор предлагает поступить подобным образом и с фрагментами анналистов и юри
стов Поздней республики, восходя к их общим первоисточникам, которыми в данном 
случае являются анналы понтификов и другие жреческие архивные документы; так и 
историки периода Принципата, и юристы - авторы сочинений по сакральному праву 
часто ссылаются на libri и commentarli жрецов, которые в архаическую эпоху были един
ственными хранителями религиозно-правового знания общины. Итак, характер исход
ных источников наших д а н н ы х - технико-юридический. Принятие к сведению этого 
факта препятствует недооценке или отбрасыванию a priori сведений, дошедших до нас 
через авторов - не юристов, и требует серьезности при тщательном и уважительном 
анализе текстов. 

Автор подразделяет источники на так называемые «первичные», к которым в данном 
исследовании возможно отнести лишь «стелу с Форума», содержащую, как известно, 
священную формулу SACROS ESED, и «вторичные», среди которых выделяются четыре 
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типа: а) цитируемые в текстах извлечения из leges regiae, жреческих и магистратских libri 
или commentarli, нормы децемвиров, торжественные формулы; б) сведения, возводимые 
к сочинениям по сакральному праву периода Поздней республики и начала Принципата; 
в) свидетельства анналистики; наконец, г) информация, содержащаяся в остальных лите
ратурных источниках. 

В главе I (с. 10-24) «Постановка проблемы. "Причина" sacer esto» автор излагает и 
подвергает тщательному разбору и строгой научной критике существующие теории о 
происхождении института, вынесенного в название книги: теории табу и теории жертво
приношения (sacrificium). В соответствии с первой из них, разработкой которой занима
лись такие ученые, как У. Уорд Фоулер, Робертсон Смит, X . Вагенвурт в Великобрита
нии, К. Латте и Ф. Викер в Германии, П. де Франчиши и С. Тондо в Италии, homo sacer 
изгонялся из группы сородичей и подвергался табуации в результате совершения оск
верняющего его поступка. По мнению автора книги, данная теория не лишена значи
тельного количества недостатков. Во-первых, вызывает сомнения справедливость сопос
тавления и ассимиляции римской архаической культуры с так называемыми «при
митивными культурами», изучаемыми этнологией, только из-за крайней удаленности от 
нас во времени первой из них. Во-вторых, само понятие, характерное для полинезийской 
и меланезийской культур, давшее название термину «табу», возведенному в конце про
шлого - начале X X века в ранг чуть ли не «универсальной структуры религиозного пове
дения» 1, в результате исследований последних лет показало вариативность значений уже 
в рамках самой океанийской культурной области в подтверждение полной несостоятель
ности всякой универсализирующей абстракции. Поэтому, заключает автор вместе со 
своим известным коллегой и соотечественником, П. Каталано, в отношении римской 
религии «сближение с табу и мана ничего не говорит ни с психологической, ни с юриди
ческой точек зрения: напротив, оно вызывает путаницу даже в ясных данных историче
ской эпохи» 2. При этом автор подчеркивает, что не собирается отрицать двойственный 
положительно-отрицательный характер понятия sacer, отмечавшийся историками рели
гии, свидетельствующий о его несомненной древности и являющийся необходимым 
звеном для правильного понимания идеи «священного» (sacrum) в Риме, но лишь стре
мится избежать ошибочных отождествлений. Понятие «священного» как «того, что отде
лено» является общим для классических религий, но не совпадает с понятием «табу»: 
первое лежит в основе изучаемого института (homo sacer), но в римской религии приоб
ретает свои особые черты. 

В соответствии со второй теорией, анализируемой автором, санкция sacratio долж
на восприниматься как placatio, обращенная к божествам, разгневанным противоза
конным поведением виновного, и осуществляемая в форме sacrificium, средства почи
тания божества. Поскольку общепризнанным является, что первоначально смертная 
казнь осуществлялась путем принесения виновного в жертву, sacer esto первоначально, 
согласно теории «жертвоприношения», совпадал со смертной казнью, называемой 
термином supplicium. Это утверждение зиждется на двух основных пунктах: во-
первых, что consecratio capitis совпадало с supplicium; и, во-вторых, что существовало 
единое понятие sacrum как quicquid est quod deorum habetur3, согласно которому все 
«священное» препоручалось богам посредством consecratio. Иными словами, юриди
ческий статус homo sacer должен быть отождествлен со статусом res sacrae. Для про
верки истинности этой теории автор в дальнейшем своем исследовании сравнивает 
религиозно-правовое значение supplicium и consecratio capitis (§ 2. 1-3 первой главы), 
а также выявляет вероятность и степень отождествления в праве понтификов понятий 
homo sacer и res sacrae ( i l глава). 

Di Nola Α. Μ. Tabu, in AA. VV. Enciclopedia delle Religioni. Firenze, 1973. V. P. 1545. 
- Catalano P. Contributi allo studio del diritto augurale. Torino, 1960.1. P. 164. 
1 Trebat Test. 1 relig. Fr. 1 (Bremer. I. 404). 
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Среди различных способов смертной казни, описанных в источниках, наиболее древ
ней представляется казнь путем отрубания головы при помощи каменного топора, отно
сящаяся к эпохе, когда imperium еще не подразделялся на imperium domi и imperium 
miilitiae. 

Разработка теории о первоначальном значении смертной казни как жертвоприноше
ния, начатая в первую очередь Райном и Моммзеном, была продолжена Жираром, 
Стрэйчен-Дэвидсоном, Гро, и в настоящее время эти взгляды в общих чертах поддержи
ваются большинством юристов. Естественно, они входят в противоречие с утверждения
ми некоторых историков религии, таких, как Виссова и Латте, по мнению которых в 
Риме никогда не приносились человеческие жертвы. Однако имеются свидетельства 
источников, опровергающие это. В одном фрагменте из Noctes Atticae Авла Геллия, где 
автор описывает жертвоприношение Ведиовису, говорится о том, что божеству была 
пожертвована коза ritu humano4. Возможно, выражение, употребленное Геллием, связано 
с феноменом ритуальной замены жертвы в случае невозможности найти подходящую 
для данной церемонии. В случае, приведенном Геллием, после замены жертвы сущность 
и характер ритуала остались прежними. По этому поводу можно вспомнить один закон 
Нумы, который позволял виновному в непреднамеренном убийстве откупиться бычком, 
приносившимся в жертву вместо него 5. То же можно сказать и о древней церемонии 
Аргеев (Аргивов), антропоморфных кукол со связанными руками и ногами, которых 
бросали в Тибр жрецы и магистраты. 

Таким образом, автор считает возможным согласиться с точкой зрения (подтвер
ждаемой источниками), что первоначально смертная казнь совершалась в форме жерт
воприношения и носила название supplicium, означающее скорее всего placatio 
(умиротворение) оскорбленного божества. При этом из главных пассажей на эту тему у 
Диона Кассия 6 и Авла Геллия явствует, что supplicium понимался не просто как предос
тавление виновного обиженному божеству, но как самое настоящее ритуальное жертво
приношение, как immolatio. А это означает, что, рассуждая в рамках теории, согласно 
которой consecratio capitis является ритуальным убийством, совпадающим с supplicium, 
необходимо сделать заключение, что казнь homo sacer осуществляется посредством 
immolatio. Именно эта проблема является фундаментальной и до сих пор не преодолен
ной сторонниками теории «жертвоприношения». В одном фрагменте из Веррия Флакка, 
приведенном Фестом, ясно выражен запрет убивать homo sacer посредством immolatio: 
homo sacer is est, quem populus iudicavit ob maleficium; neque fas est eum immolari, sed qui 
occidit parricidi non damnatur7. Глагол immolare в собственном смысле означает (и это 
поясняет ниже сам Веррий Флакк) посыпать жертву во время исполнения обряда жерт
воприношения mola salsa: immolare est mola, id est farre molito et sale hostiam perspersam 
sacrare8. Наличие подобного указания в отношении важной части ритуала фактически 
означает запрет на принесение в жертву homo sacer, что, по мнению автора книги, логич
но, так как невозможно и нет необходимости sacrum facere то, что уже по определению 
является sacer. Таким образом, приведенный отрывок из Веррия Флакка не позволяет 
видеть в consecratio capitis жертвоприношение (sacrificium), осуществляемое в форме 
supplicium. Автор соглашается с делением сакральных наказаний на две категории, пред
ложенным Фойгтом: с одной стороны, смертная казнь в форме жертвоприношения, на
зываемая немецким ученым deo necari, с другой - sacer esto, - но дополняет это деление 
еще одним дифференцирующим элементом: смертная казнь преступника осуществляется 

4 Geli. V. 12. 12. 
5 Serv. Verg. bue. IV. 43. 
6 Cass. Dio. 43. 24. 4.; Geli. V. 12. 12. 
7 Fest. s. v. Sacer mons. P. 424 L. 
8 Fest. s. v. immolare. P. 97 L. Цет. no: Fiori R. Homo sacer. Napoli, 1996. P. 18. 
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властями с участием жрецов, в случае sacertas всякий может убить виновного. Кроме 
того, следует заключить, что по поводу immolatio в отношении homo sacer существовал 
самый настоящий сакральный запрет (nefas). 

Автор книги подчеркивает, что до сих пор историография освещала в основном во
просы о том, «как» осуществлялась санкция sacer esto и, реже - «чем» она была. Но для 
понимания этого института и в свете вышеуказанного двойного деления наказаний сле
дует, по мнению автора, задуматься над вопросом о «причине» существования sacer esto, 
а точнее о том, почему, когда было возможно казнить виновного при помощи supplicium, 
в некоторых случаях прибегали к санкции, позволявшей любому убить его и запрещав
шей приносить его в жертву под страхом совершения nefas. Вероятно, существовали 
религиозно-правовые нормы, регулировавшие архаическую систему наказаний и в част
ности consecratio. В связи с этим автор задается задачей исследовать религиозно-
правовые концепции, лежащие в основе этих норм, и конкретные исторические, полити
ческие, экономические, социальные и другие потребности, определившие их появление и 
закрепление, начиная, естественно, с анализа института consecratio в римском праве, а 
точнее - в ius pontificum. 

В теории «жертвоприношения» в качестве почти бесспорной отправной точки прини
мается факт наличия в римском праве единой концепции sacrum и, в частности, тождест
венности режима consecratio в отношении res и в отношении homines. Homo sacer пре
доставляется божеству так же, как и res sacrae. Дефиниции классических юристов отно
сительно sacrum, sanctum и religiosum почти всегда относятся к res. Res sacrae отличает 
то, что они должны быть consecratae publice, ex auctoritate populi Romani 9; res religiosae 
становятся таковыми по желанию частных лиц и не подлежат consecratio, но являются 
relictae diis Manibus 1 0; прилагательное же sanctum относится не к чему-либо, предназна
ченному какому-либо божеству, но к тем res (стены, ворота) или людям (легаты), кото
рые находятся под защитой ius sacrum1 1. В отношении sacrum римский юрист периода 
конца республики Элий Галл подчеркивает, что для понтификов таковым является то, 
что dis dedicatum atque consecratum sit 1 2. То же, что частное лицо suae religionis causa 
посвятит богу, понтификами не признается как sacrum. Этот отрывок дает понять основ
ную роль жрецов и в особенности понтификов в определении sacrum, поскольку именно 
они выполняют необходимые для этого церемонии - consecratio и dedicatio. Согласно 
Элию Галлу, sacrum одновременно всегда и sanctum, и religiosum, в том смысле что оно 
защищено наказанием (роепа) за поведение, также называемое religiosum, т. е. поведе
ние contra voluntatem deorum. Но обратное соответствие неверно, так как существуют 
res, посвященные (dedicatae) богам частным лицом без выполнения соответствующего 
ритуала (т. е. не ex instituto pontifìcum), которые являются только religiosae, но не 
sacrae. Имеются также res, которые не посвящены (dedicatae) богам ни жрецами, ни 
частными лицами - таким образом, нарушения в их отношении не создают religio - но 
все же защищенные роепа, сходной с той, которая назначена за нарушения в отноше
нии res sacrae и res religiosae. Такие res называются sanctae. К ним относятся, напри
мер, стены и ворота. Проанализировав и сравнив данные о понятиях sacrum, sanctum и 
religiosum в работах юристов классической и позднереспубликанской эпохи, автор 
приходит к выводу о совпадении их в целом, и в особенности по отношению к sacrum. 
Sacrum (лучше: res sacra) является все, что есть dedicatum (небесным богам) вследст
вие consecratio, выполненной понтификами или частными лицами в соответствии с 
указаниями понтификов. Religiosum (лучше: res religiosa) является то, что есть 

9 Gai. 2. 5. Цит. по: Fiori R. Homo sacer. Р. 26 
10 Gai. 2. 6. 
1 1 Gai. 2. 8. 
1 2 Fest. Sacer mons. P. 422-4 L. Цит. no: Fiori R. Homo sacer. P. 28. 
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dedicatimi (подземным богам), но не consecratum (по крайней мере с помощью ритуа
ла). Наконец, sanctum - является то, что не есть ни dedicatimi, ни consecratum, но что 
выполняет роль установления и поддержания порядка (как стены и ворота) 1 3 . Однако 
автор считает необходимым подчеркнуть, что если sanctum и religiosum могут отно
ситься не только к res, но и к homines, в отношении sacrum встречаются только опре
деления res. Кроме того, автором выявлена разница в методе построения определений 
у юристов классической и позднереспубликанской эпох: у первых он разделительный, 
у вторых - так называемый «горизонтальный». Подобное последнему построение - не 
стремящееся к логическим схемам, но определяющее предмет в его внешних границах 
через беспорядочное указание его различных характеристик - напоминает автору по
рядок, которому следовали понтифики при составлении списков indigitamenta богов; 
следовательно, возможно предположить, что данная техника была использована жре
цами и в создании иного рода документов и определений сакрального права. Из этого 
следует, что определения res sacrae позднереспубликанских юристов - самые ранние 
из дошедших до нас - почерпнуты из жреческих документов, относящихся к более 
архаической эпохе. 

Что же касается употребления понятия sacrum в отношении homines, автор приводит 
отрывок из Saturnalia Макробия, где содержится определение homo sacer со ссылкой на 
юриста республиканской эпохи Требация Тесту. Однако автор находит, что интерпрета
ция sacratio в неоплатоническом духе, предложенная Макробием - автором V в., являет
ся чуждой доктрине понтификов. Последние делили жертвы (hostiae) на два рода: 
consultatoriae и animales. В обоих случаях жертву делали sacra посредством immolatio 
(см. выше), дальнейшие ритуальные процедуры были различны. В первом случае гарус-
пики расматривали внутренности животных (exta) с целью выяснения божественной 
воли. После использования их сжигали в честь божества; оставшаяся часть туши объяв
лялась profanum и съедалась на пиру. Так проводилось различие между богами и людьми 
в соответствии с соответствующей им maiestas в космическом порядке. В случае же 
hostiae animales частью, предназначенной богам, была кровь животного, поскольку 
именно в ней, согласно римской теории жертвоприношения, располагалась душа жерт
вы - ее жизненное начало. Макробий же, интерпретируя данный фрагмент, объясняет 
фразу Требация sola anima deo sacratur как то, что душа, противопоставленная телу 
(corpus), отсылается на небо (in caelum), ибо там ее истинное обиталище, что вполне в 
духе современных ему неоплатонических воззрений. Далее, Макробий сближает homo 
sacer с ceterae res sacrae. Затем он интерпретирует homo sacer подобно hostia animalis, но 
в качестве примера описывает участь не животных, убитых в ходе жертвоприношения, а 
изгнанных в связи с ver sacrum. Для пояснения последнего термина автор приводит от
рывок из Дионисия Галикарнасского про один обычай отправлять молодых людей, ро
дившихся весной определенного года, на поиск и заселение новых земель в случае, если 
плодов собственной земли становилось слишком мало, чтобы прокормить растущее 
население. Эти юноши посвящались (consacrati) какому-либо божеству и, снабженные 
оружием, изгонялись с территории. Уходившие знали, что никогда не смогут найти при
бежище в родной земле, и поэтому стремились обеспечить себе новые земли, часто про
ся помощи у божеств, которым они были посвящены. Из других источников мы знаем, 
что изгоняемых называли Sacrani и что часто новая община принимала имя животного-
проводника, предоставленного ей божеством (в качестве которого, как представляется, 
первоначально всегда выступал Марс): луканы от λύκος (волк), пицены от picus (дятел), 
италики от vitulus (теленок, бычок) и т. д. В конце пути животное-проводника приносили 
в жертву божеству-покровителю. При этом автор приводит отрывок из Ливия, в котором 
воспроизводится документ жреческого происхождения: формула rogatio, с которой маги-

Fiori R. Homo sacer. Р. 34. 
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магистрат обращался κ populus с просьбой дать обет относительно ver sacrum. Далее 
Ливии описывает после принятия обета ludi Magni, во время которых триста быков были 
принесены в жертву Юпитеру. Здесь жертвоприношение четко отделено от ver sacrum, во 
время которого даже животные не подвергаются immolatio, т. е. ритуальному посвяще
нию божеству, но лишь убиваются без соблюдения ритуалов человеком, которому это 
будет поручено, в любое время и любым способом. Более того, если кто-либо по незна
нию ранит или убьет их, это не будет сочтено fraus14. В пользу различия между жертво
приношением и ver sacrum говорит и то, что количество, пол, окраска и другие черты 
животных, выбиравшихся для жертвоприношения, были четко регламентированы для 
каждого божества и случая, а при ver sacrum посвящались богам все животные без раз
бора, рожденные весной определенного года. Таким образом, приводимое в тексте 
Saturnalia сравнение участи hostiae animales с судьбой животных и людей, которые по 
исполнении церемонии ver sacrum изгонялись из пределов общины, неоправданно и при
надлежит, скорее всего, не компетентному в этих вопросах юристу Требацию Тесте, а 
самому Макробию. Автор предполагает, что последний смешал res sacrae и hostiae, с 
одной стороны, и объявляемое sacrum вследствие ver sacrum или sacratio capitis - мате
рии, которые в римской традиции четко разделялись/Это видно и по второму из до
шедших до нас определений homo sacer, сохранившемуся в одной глоссе Феста о Sacer 
mons. Отрывок имеет трехчастную структуру: объясняется значение и употребление 
sacrum a) prò locis; б) prò hominibus и в) prò rebus. Первое и второе положения разде
лены противительным союзом at, что, при очевидности различия между объектом 
sacrum в первом и втором случае, может указывать лишь на различие в самом понятии 
sacrum: следовательно, если в отношении Sacer mons оно соответствует употреблению 
для res sacrae, то для института homo sacer оно принимает другое значение. Дабы по
нять сущность этого различия между понятиями res sacrae и homines sacri автор пред
лагает исследовать процедуры права понтификов, относящиеся к наделению качеством 
sacrum вещей и людей. 

В отношении res sacrae характерным элементом по сравнению с res religiosae и sanctae 
в процедурном плане является сочетание consecratio и dedicatio dis. Но используются ли 
они для присвоения характеристики sacer в отношении homines? Анализ данных источ
ников, содержащих конкретные случаи применения формулы sacer esto, говорит о том, 
что, если речь шла о людях, consecratio не всегда сопровождалась dedicatio dis, т. е., по 
мнению автора, процедура была аналогичной ver sacrum: разгневанное божество замиря
ли с помощью обращенного к нему самого акта consecratio без необходимости посвящать 
(dedicare) виновного божеству. При таком несходстве процедуры между объявлением 
sacri людей и вещей теряет все аргументы позиция отождествления homo sacer с hostia в 
обряде жертвоприношения, что сводит на нет положения теории «sacrificium». 

Далее автор предлагает исследовать смысл и употребление процедуры consecratio 
capitis et honorum как единственной, возводящей человека в положение sacer, в рамках 
ius pòntificum. Будучи наказанием, налагаемым ex instituto pontiflcum, consecratio, как и 
многие другие институты архаического права, могло становиться предметом возможной 
interpretatio. Sacratio прежде всего есть sacratio capitis, выражение, в целом понимаемое 
как то, что sacer esto влечет за собой смерть виновного. Но в римских источниках слово 
caput не имеет однозначного толкования: иногда оно определяет субъекта в его физиче
ском положении, иногда означает его правовую позицию по отношению к группе. Счи
тается, что второе значение было приобретено термином лишь в эпоху Юстиниана. Но 
автор книги приводит примеры употребления термина во втором значении, а точнее в 
обоих одновременно, в трудах юристов классической эпохи и более ранних документах. 
Так, прибавление к определению наказания эпитета capitis/capitalis связано с тем, что в 

Liv. XXII. 10. 1; 7-9; Fiorì R Homo sacer. Р. 45-46. 
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результате их caput не только погибает, но и лишается civitas. Индивид утрачивает пра
вовую значимость и становится res. Согласно Пернису, caput - это технико-юридический 
термин, который с самого начала означал юридическую личность римского граждани
на 1 5 . А поскольку она состояла из нераздельных элементов civitas и libertas, термин caput 
должен был означать civitas libertasque индивида, а наказание capitis/capitalis сопровож
далось утратой того и другого. Поэтому значение термина caput представляется двойст
венным лишь внешне: он означал одновременно индивида в его физическом измерении и 
в отношении к группе, и, таким образом, этот термин представляется одним из древней
ших понятий. 

В результате sacratio capitis индивид утрачивал caput - т. е. civitas libertasque и ис
ключался из группы, что после сервиевой реформы выражалось в вычеркивании его из 
списков ценза. О consecratio capitis и/или honorum речь идет только с республиканской 
эпохи: формулировка применяется в lex de adfectatione regni, предложенном в 509 г. до 
н. э. консулом Валерием Попликолой, в leges sacratae плебса 494 и 492 гг., lex Valeria 
Horatia de tribunicia potestatis 449 г. до н. э. и др. Возможно, это изменение явилось 
результатом interpretatio понтификов, порожденной возникновением понятия caput как 
комплекса прав civis и homo liber. С определенного момента ответственность homo 
sacer перестала распространяться на всю его семью и стала персональной. Очевидно, 
что в архаическую эпоху за особо тяжкие преступления подвергался наказанию не 
только сам виновный, но и весь его род. Но это не могло найти поддержки в обществе, 
основанном на понятии civis, а не gentilis. Если в родовом обществе юридическое су
ществование индивида было связано с его принадлежностью к семейным кланам, то в 
civitas каждый субъект (sui или alieni iuris) существует сам по себе как civis, т. е. наде
ленный caput, в результате чего утверждается принцип персональной ответственности. 

Далее автор исследует собственное значение слова sacer в латинском языке и приво
дит аналогии ему в других индоевропейских языках. Прежде всего автор обращает вни
мание на факт отсутствия у этого прилагательного сравнительной формы, что свидетель
ствует о невозможности существования предмета или лица более sacrum, чем другой. 
Кроме того, оппозиция sacrum - profanum говорит о том, что нечто, объявленное sacrum, 
переходит в реальность, совершенно отличную от человеческой, так что для возвраще
ния обратно ему необходимо быть объявленным profanum, т. е. in hominum usum 
proprietatemque conversum. Глагол sacrare обозначает скорее удаление, изгнание из чело
веческой действительности. Первоначальное значение прилагательного sacer представ
ляется нейтральным: им обозначается то, что является «иным» по отношению к данной 
действительности, и эта «инаковость» может окрашиваться в зависимости от контекста 
положительно или отрицательно. 

Consecratio, таким образом, представляется действием, отделяющим что-либо или 
кого-либо: когда за ней следует destinatio dis, предмет, объявленный sacrum, предостав
ляется божеству, в случае отсутствия destinatio предмет consecratio становится только 
лишь «иным» по отношению к «космосу» выполняющего данную санкцию. 

По мнению многих лингвистов, слово sacer имеет корень, общий для нескольких 
индоевропейских языков, связанный по значению с понятиями ритуала, понимаемого как 
«определение» в значении «отделение», «проведение границы». Интересно, что в герман
ских языках существует буквальный аналог понятия homo sacer. Большой параллелизм в 
этом смысле наблюдается также и с греческим языком. Эти факты заставляют автора 
поставить вопрос о возможном общеиндоевропейском происхождении института sacer 
esto. 

Третья глава книги (с. 73-100) посвящена поиску и выявлению аналогов вышеупомя
нутого института в обычном праве других индоевропейских народов (Friedlosigkeit у 

1 3 Pernice A. Marcus Antistius Labeo: Das ròmische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit 2. Aufl. Halle, 
1873. Bd. II. T. I P . 97. 
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германцев, ατιμία у греков и т. п.). Выясняется, что человек, отделенный от коллектива 
за нарушение мирового порядка, часто ассоциировался с волком (сев.-герм, vargr, греч. 
Ликаон), что позволяет привлечь ирландские, хеттские и иранские факты. Общеиндоев
ропейский характер явления очевиден. В конце главы автор делает вывод, что consecratio 
и аналогичные институты означают отделение виновного от группы, но у других индоев
ропейских народов, помимо латинян, это еще и исключение его из некоего мирового 
(«космического») порядка. Возникает вопрос, распространяется ли это и на римлян и 
было ли у них вообще представление о таком мировом порядке? 

Тот факт, что и смертная казнь, осуществленная властью, имеет религиозное значе
ние, препятствует обобщенной оценке sacer esto как такой функции, которая, в отличие 
от других, происходит от наказаний за религиозно-правовые преступления. Но что же 
объединяет правонарушения, которые в источниках влекут за собой применение sacratio? 
В результате обзора источников в соответствии с изложенной в предисловии иерархией 
выявляется, что чаще всего вышеупомянутое наказание применяется в случаях наруше
ния fides, termini и посягательств на maiestas, в римской культуре обожествленных в 
фигурах Фидес, Термина и Майестас. Анализ фрагмента из «Фаст» Овидия 1 6 позволяет 
автору выстроить вслед за поэтом иерархическую структуру мирового порядка, установ
ленного и поддерживаемого Юпитером в соответствии с принципом maiestas, охраняе
мым одноименной богиней. В науке существует ряд интерпретаций понятия maiestas. 
Согласно Моммзену, это понятие возникло в период плебейских войн из стремления 
плебейских трибунов обеспечить себе юридическую защиту и в противовес imperium 1 7. 
Эта точка зрения была подвергнута критике лишь в 1908 г. со стороны Э. Поллака, кото
рый расширил границы исследования вне сферы криминального права, справедливо 
считая понятие maiestas принадлежащим в равной степени истории идей и истории пра
ва. Он считал необходимым отнести его к центральным понятиям в римской культуре, 
безусловно более ранним, чем эпоха плебейских войн, и тем более весомым, чем более 
удаленный период рассматривается 1 8. Однако последний исследователь был склонен 
абсолютизировать относительное на деле понятие maiestas и слишком тесно связывать 
его с понятием «верховной власти». Относительный характер maiestas четко выявляется 
в исследованиях Ж. Дюмезиля, который выявляет две фазы в развитии концепции. Пер
вая отмечает отношение между категориями maior и minor. На второй стадии вместо 
maior вводится maximus: в этом случае анализируемое понятие начинает обозначать 
абсолютное качество, присущее единственному субъекту. Именно это второе значение 
было предметом предыдущих исследований; чтобы понять истинный смысл maiestas, 
необходимо обратиться к его первоначальной области значений. Решение этой сложной 
проблемы возможно только путем полного исследования источников. В тексте Овидия 
maiestas - это принцип, регулирующий отношения между элементами вселенной и гаран
тирующий правильное соотношение между honores- которые являются не только 
«почестями», но и полномочиями и обязанностями каждого. Maiores являются боги по 
отношению к людям, а среди богов - Юпитер, deus Maius, но и в микрокосме земной 
жизни система организована на основе иерархических отношений. Во-первых, на идее 
maiestas строится семья. Pater и mater естественным образом являются maiores по отно
шению к детям; на вершине семейной иерархии стоит pater; каждый vir, независимо от 
того, является ли он pater, есть maior для mulier; последняя должна уважать maiestas му
жа. В частных отношениях вне familia proprio iure господин (dominus) есть maior по от
ношению к слуге (servus); патрон - к клиенту. Старшие (seniores) есть maiores для млад
ших (iuvenes). Особенно примечательна иерархия римских институтов власти. Во время 

Ov. Fast. 5. 11-66. 
Mommsen Th. Ròmisches Strafrecht. Leipzig, 1899. P. 538-539. 
PollackE. Der Majest&tsgedanke im ròmischen Recht. Leipzig, 1908. 
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монархии maior - царь (гех); при Республике - populus; в императорскую эпоху - прин-
цепс или император. Существует также сложная система соотношений между maiestas 
различных органов власти - сената в целом и отдельных сенаторов, магистратов, из по
следних maior - консул. Таким же образом выстроена иерархия жрецов, среди которых 
maximus - гех, затем по порядку фламины Юпитера, Марса, Квирина, наконец, pontifex 
maximus. То же происходит и с понтификами. 

Продолжая анализ данных источников, автор выявляет еще один аспект проблемы. 
Honos, dignitas каждого элемента определяются в рамках системы через признание пози
ции субъекта в иерархии, которая определяется не только атрибутами, но и ограниче
ниями. Нельзя переходить границы собственного honos, собственных полномочий без 
риска поколебать порядок. Так образуется сложное переплетение honores, ориентиро
ванных в плане maiestas. Рассматривая вопрос о соотношении между положением в ие
рархии, основанной на maiestas, и властью (potestas), автор приходит к выводу об их 
несовпадении в римской общественной структуре. Во-первых, maiestas по отношению к 
другим обладают некоторые категории субъектов, лишенные по отношению к ним ка
кой-либо власти (potestas): mater familias по отношению к детям, seniores - к iuvenes и 
т. д. Наконец, pueri, virgines и matronae обладают maiestas, происходящей от pudicitia. 
В отношениях между народами признание maiestas одного из них не влечет для другого 
потерю libertas - которая заключается в том, чтобы не быть подчиненным potestas любо
го другого народа - но означает просто, что первый народ признается superior по отно
шению ко второму. Так же и во внутренних отношениях при Республике populus есть 
maior по отношению к консулу. Следовательно, в римской системе иерархические отно
шения необязательно происходят из распределения и соотношения власти: придание 
власти субъекту maior есть один из возможных критериев признания за ним maiestas, но 
не основной. 

Безусловно, разделение народа на maiores и minores относится к древнейшему перио
ду. Вообще, принцип деления по иерархии относится к одним из наиболее архаических; 
он активно применялся жрецами при классификации ауспиций, понтификов, что говорит 
о его дореспубликанском бытовании. Понятие maiestas, считает автор, начиная с самого 
зарождения римского общества не просто или, быть может, бессознательно применялось 
в повседневных отношениях, но скорее было предметом тщательного и осознанного 
изучения со стороны жрецов, которые были юристами того времени. Можно предполо
жить, следовательно, что еще до введения письменности в Лации эти нормы священного 
права передавались из поколения в поколение устным путем, возможно, будучи древ
нейшими правилами, относящимися к дописьменной и догородской эпохе. 

Далее автор рассматривает отношения между Юпитером и Термином и их роль в 
установлении пространственно-временного порядка. «Упорядоченное» царство Юпитера 
отличается от «хаотического» правления Сатурна не только утверждением иерархиче
ского принципа maiestas, ибо это не единственный критерий, по которому строится все
ленная, но и упорядочением пространства и времени. Юпитер, natus ex tempore, став гех, 
учреждает terminatio, т. е. разделение agri, и членит чересчур долгое, неограниченное 
время Сатурна на лунные месяцы и времена года. Из этого следует римское понимание 
«упорядоченного космоса» как очерченного границами, то же можно сказать и об огра
ничении времени. Операция, аналогичная выполненной Юпитером во всей Вселенной, 
была осуществлена в плане человеческой истории, и особенно в отношении Рима Ну-
мой Помпилием. Как царство Юпитера противопоставлено владычеству Сатурна, так и 
царство Нумы - правлению Ромула. Нума определяет границы полей, упорядочивает 
календарь; для защиты этого городского пространственно-временного порядка царь 
учреждает культ Термина и назначает праздник в его честь на 23 февраля, в заверше
ние римского года. Естественно, тот факт, что римская республиканская культура тра
диционно приписывала Нуме учреждение культа Термина, не означает, что при этом 
считалось, что до сабинского царя пространство и время были с религиозно-правовой 
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точки зрения беспорядочными. Уже Ромул при основании города действует в соответ
ствии с категориями пространства-времени. Urbs возникает в результате выяснения 
первым царем-авгуром божественного согласия относительно места (pomerium) и вре
мени (dies) основания. 

Термин выражает идею стабильности порядка, представленную в римской мысли как 
адекватное распределение каждой части пространства каждому элементу космоса в соот
ветствии с его ролью. В этом проявляется его связь с Фидес, божеством, чей культ также 
был учрежден Нумой и которое призвано следить за справедливым воздаянием каждому 
своего на основании соответствующей maiestas. 

Автор приводит примеры исследований ученых, направленных на определение пер
воначального значения понятия fides и его связи с подобными понятиями в других индо
европейских языках. По мнению автора, большинство интерпретаций приводят к упро
щению и обеднению семантического поля термина, что, по его мнению, глубоко оши
бочно, ибо древность понятия отнюдь не обратно пропорциональна его семантическому 
богатству. Реальное его значение может быть понято только путем изучения конкретных 
культурных контекстов, в особенности юридических, где оно находило применение. Из 
чтения источников следует вывести две основные характеристики понятия fides: а) выяв
ления связи и б) самой этой связи, чаще всего неравной, поскольку она возникает между 
субъектами, из которых один переходит в подчинение, а другой занимает положение 
превосходства. Но основное значение такого понятия, как fides, - устанавливать правила, 
т. е. быть источником религиозно-правовых (или «космических», т. е. одновременно 
юридических, религиозных, моральных, общественных и т. д.) норм - т. е. привносить 
элемент динамики в иначе неподвижный порядок. Субъекты этого порядка, находясь в 
гармонии со структурой, частью которой они являются, создают межличностные от
ношения, предопределяющие изменения в общественной, юридической и экономиче
ской действительности группы. Эти нормативные новшества сопровождаются меха
низмом сохранения порядка, основанным на, так сказать, «самоприговоре» сторон: 
виновный сам предусматривает собственное наказание, обусловленное несоблюдением 
взятых обязательств. Орудием, используемым с этой целью, является клятва, основан
ная на самопроклятии: клянущийся призывает на себя наказание, которое сможет быть 
приведено в исполнение всяким в случае, если он нарушит слово. Клятва - это инст
румент, призванный создать - во внутренних и внешних отношениях римской civitas, 
но все время в рамках одной и той же религиозно-правовой системы - связь (малого 
порядка по сравнению с естественно существующими) между стороной, принимающей 
на себя, и стороной, дающей обязательство. Таким образом происходит обновление 
всего религиозно-правового порядка, причем необязательно отрицательное. Критери
ем, позволяющим подобную гармоничную жизненность, является fides: она позволяет 
создавать отношения, выходящие за рамки уже установленных природой. Но это рав
новесие хрупко: там, где в отношениях исчезнет fides, изменение порядка, вызванное 
заключением соглашения, будет видеться как событие хаотическое, чудовищное, 
ужасное. 

Богиня Фидес тесно связана с властелином порядка, Юпитером - напрямую или 
через посредство древнейшего низшего божества, Dius Fidius, и делит с ними функцию 
защиты договоров и клятв. В отношении Фидес, так же как и Майестас и Термина, 
следует скорее предполагать обожествление понятия, первоначально связанного с 
функциями Юпитера и со временем становившегося все более независимым и в куль
турном плане. 

Автор считает необходимым напомнить, что и доктрина fides имеет жреческое про
исхождение. Среди жреческих документов, свидетельствующих о важности ритуального 
обращения к fides, оберегаемой Юпитером, первостепенное значение имеют формулы 
фециалов, переданные Ливием, свидетельствующие об особом внимании, уделявшемся 
ритуальным аспектам международных отношений, в особенности клятвам. Применение 
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понятия fides и в международных отношениях объясняется представлениями римлян об 
общей принадлежности народов к единой религиозно-правовой (или «космической») 
системе, в центре которой находился Юпитер. 

Fides способствовала созданию иерархии не только между сторонами договора, но и 
между возникавшими в результате отношениями. Это представляется логичным: по
скольку fides создает новые связи, установленные не естественным образом, но в силу 
человеческой воли, то, чтобы не вступить в противоречие с естественным равновесием, 
это новые отношения должны быть упорядочены по образцу естественных. Поэтому и 
новые связи выстраиваются в иерархию в соответствии с принципом maiestas. Fides вы
являет - создавая или изменяя их - положения (status), honores, τιμαι. Она придает тем, 
кто к ней обращается, определенную роль в системе, и эта роль осознается и признается 
членами группы, приобретая таким образом, помимо религиозно-правового, обществен
ное значение. Когда же субъектов более одного, возникшие в результате honores вы
страиваются в соответствии с принципом maiestas. 

Культ Фидес был учрежден Нумой в связи с договорами, и после его учреждения 
соблюдение fides стало считаться столь неотъемлемым признаком почтенного и добро
порядочного поведения, что для каждого клятва собственной fides начала рассматри
ваться выше любого свидетельства, как во время заключения договора, как и в суде. 
Более того, со временем в отношениях между частными лицами отпала необходимость 
прибегать каждый раз к жреческим формулам. Но жрецы, и в особенности понтифики, 
оставались все же хранителями юридического знания. Лишь они в сомнительных случа
ях могли вынести responsa, приговоры, которые обладали силой прецедента. Но в центре 
рассуждений понтификов, следовательно, в центре ius civile стояла fides, на основе кото
рой регулировались как дела, так и процесс. 

Понятия maiestas, terminus и fides представляются автору ключевыми в представлении 
вселенной в ее божественном, человеческом и природном аспектах, по сути составляю
щем то, что можно было бы определить как «религиозно-правовой порядок». 
«Правовой» - поскольку нормы и правила, его определяющие, получают характер юри
дических, будучи обязательными, налагаемыми извне (гетерономными) и применимыми 
также и только в отношениях между людьми. С другой стороны, это нормы приобретают 
также характер «религиозных» предписаний в силу постоянной и необходимой связи с 
божественным. Впрочем, это не должно удивлять, учитывая, что знание правил, регули
рующих отношения людей между собой и людей и богов, в римском архаическом обще
стве было в руках одних и тех же людей - жрецов. И то и другое поэтому строилось на 
тех же принципах и имело аналогичные формы. Используя терминологию, распростра
ненную в историко-религиозных исследованиях, можно было бы говорить о «косми
ческом» порядке, понимаемом одновременно как порядок правовой, религиозный, обще
ственный, природный и т. д., и затем о «космическом» правонарушении. Но, уточняет 
автор, в римской перспективе безусловно, а быть может и в рамках других культур, по 
сути все сводится к религиозно-правовой проблеме, так что возможно считать оба тер
мина, для римского права, взаимозаменимыми. Действительно, разделение времени и 
пространства, движение звезд, смена времен года, общественное устройство (человечес
кое, человеческо-божественное, божественное) и т. д. суть материи, регулируемые рели
гиозно-правовыми нормами. Непринесенная жертва божеству есть (религиозно)-право-
вое нарушение в той же мере, как и невыполнение заключенного обязательства есть 
религиозно-(гтравовое) нарушение. 

Правонарушение, которое поколебало бы установленный порядок, затронуло бы рав
новесие, в сохранении которого заинтересованы как люди, так и божества, и, следова
тельно, угрожало бы гармонии, существующей между богами и людьми, которую рим
ляне называют pax deorum. Она зависит от соблюдения религиозно-правовых норм, об
щих для божеств и людей и, в какой-то мере, располагающихся выше самих богов. Pax 
deorum не совпадает с тем, что мы назвали «религиозно-правовым порядком», но являет
ся его следствием. Забота о сохранении pax deorum воспринималась, особенно в архаи-
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ческую эпоху, как одна из основных задач римского народа, и эта потребность - осуще
ствимая только путем соблюдения ритуальных правил, составляющих «порядок», - явля
ется доказательством факта, что, в противоположность часто повторяемому, римская 
мысль не чужда интересов «космического» масштаба. Просто римляне обращаются к 
ним своими особыми путями: не в мифологической, сказочной форме, как другие наро
ды, а в виде ритуального упорядочения. Это проявляется и в космогонии, описанной 
Овидием в «Фастах», где вместо описания поражения или убийства героем или богом 
одного или нескольких чудовищ - порождений и носителей хаоса, препятствующих рож
дению упорядоченной, конечной, размеренной и, следовательно, годной для жизни чело
века реальности, следует весьма четкое указание религиозно-правового принципа, руко
водящего упорядочением мира, maiestas. 

Что же касается поставленного в предыдущей главе вопроса о возможности сущест
вования в архаической римской мысли представления вселенной как «космического 
порядка», сравнимого с представлениями, встреченными у других народов индоевропей
ского происхождения, на него автор отвечает следующим образом: хотя в римской мыс
ли и отсутствует абстрактный и единый образ «порядка», космос представлен управляе
мым совокупностью религиозно-правовых норм, соблюдение которых сохраняет состоя
ние гармонии, называемое pax deorum. 

Второй вопрос предыдущей главы касался возможности рассматривать sacer esto как 
результат нарушения подобного «порядка» и как «отделение» виновного из самого этого 
порядка. На него автор считает возможным дать ответ только в результате анализа от
дельных случаев применения sacer esto, рассматриваемых в последующих главах: в до-
республиканскую эпоху (гл. V) , leges sacratae плебса (гл. VI), adfectatio regni (гл. VII). 

После анализа конкретных случаев автор приходит к положительному ответу на этот 
вопрос. Преступления, за которые налагается sacer esto, как раз и могут рассматриваться 
как случаи нарушения принципов мирового порядка. К ним относится, во-первых, нару
шение иерархических отношений, или status, honores, таких как verberatio parentis; пове
дение pater familias, выходящее за рамки его patria potestas в отношении жены и детей; 
оскорбления pudititia, т. е. качества, определяющего maiestas и honestas матрон, virgines и 
praetextati. Во-вторых, нарушение пограничных знаков общины, частных и обществен
ных. В-третьих, нарушение fides: periurium и fraus в отношении с клиентами. В некото
рых случаях sacratio не объявлена открыто, но предположима: и они сводимы к ситуаци
ям нарушения отношений, основанных на maiestas и fides. 

Особой сферой функционирования института sacer esto были так называемые leges 
sacratae. Впервые возникшие в ходе плебейской сецессии 494 г. до н. э., они устанавли
вали неприкосновенность личности плебейского трибуна. Автор отмечает, что плебеи в 
ходе сецессии создали своего рода отдельный порядок, который характеризовался свои
ми границами (termini), образованными в результате удаления их из Города, maiestas, 
которую вынуждены были признать патриции, и fides, на основе которой были вновь 
установлены отношения между двумя частями римской общины. Плебеи, однако, не 
располагали imperium, вот почему, по мнению автора, в отношении лиц, посягавших на 
народного трибуна, была установлена ответственность в форме sacer esto. Античные 
авторы различали три вида leges sacratae, наиболее отчетливо определенные Цицероном: 
первые являлись таковыми, так как при их принятии приносилась клятва, вторые - по
скольку устанавливали ответственность в виде sacer esto, третьи - в силу самого своего 
предмета. Следует подчеркнуть своего рода единство, которое составляли эти законы, 
если можно так выразиться, плебейскую «конституцию». 

В следующей главе речь идет о наложении sacer esto за нарушение закона Валерия de 
adfectatione regni, который позднее неоднократно применялся на протяжении всей рес
публиканской эпохи. По преданию этот закон был принят после изгнания Тарквиниев и 
скреплен торжественной клятвой, связавшей всех римских граждан и их потомков обяза
тельством не допустить восхождения кого-либо на царский трон. Обвинение в adfectatio 
regni позднее стало орудием патрициев и оптиматов в политической борьбе. Постепенно 
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первоначально предписанная ответственность трансформировалась в объявление винов
ного врагом Республики. Реминисценцией sacer esto в более позднюю эпоху можно счи
тать, по мнению автора, заговор, организованный с целью убийства Цезаря. Ответствен
ность в виде sacratio проистекала из факта клятвы и того, что adfectatio regni было пося
гательством на maiestas populi. Преступление это представляется как отрицание самой 
республиканской формы правления, основанной на идее libertas, возникшей и развив
шейся как антитеза понятию regnum. Однако сами эти понятия неоднозначны, что вызы
вает различия в смысле обвинения в «тирании» в разных контекстах. Аристократы пони
мают regnum как индивидуальную власть преимущественно демагогического характера и 
препятствие libertas populi, на которую опирается республиканская конституция; libertas, 
охраняемую наказанием в форме sacratio, предусмотренным за adfectatio regni. Демокра
ты же понимают regnum как коллективное господство (dominatio) немногих (pauci), пре
пятствующее libertas plebis, существенному элементу libertas populi; libertas, охраняемую 
трибунской sacrosanctitas и sacratio, налагаемой за ее нарушение. Однако в источниках 
часто обе политические стороны используют один политический лексикон, поэтому 
следует на деле отличать подлинные обвинения в adfectatio regni от тех, которые сами по 
себе следовало бы отнести к нарушениям leges sacratae плебса. Реально обвинение в 
рассматриваемом преступлении, как правило, исходило из сенаторской среды, причем 
часто на деле оказывалось лишь политическим оскорблением, не будучи юридически 
мотивированным. Исследуя происхождение adfectatio regni, автор проводит сравнитель
ное изучение источников о древнейшем случае, связанном с именем одного из первых 
консулов Республики - Публия Валерия Попликолы, случае, заложившем основы для 
наказания за данный вид преступления. Привлечение археологических материалов по 
периоду с VII по VI в. до н. э. (схематически период можно разбить на три стадии: от 
зарождения до конца так называемой латино-сабинской монархии; так называемой эт
русской монархии и установления Республики) показывает, что изгнание царей и преоб
разования, произошедшие впоследствии в плане государственного устройства и религии, 
сопровождались яростной реакцией насилия в отношении «тиранического» комплекса 
представлений. Эту реакцию следует трактовать как возврат к (пусть измененным) 
«групповым» идеалам, отличавшим так называемую латино-сабинскую монархию, в 
противовес индивидуалистическим ценностям, присущим так называемой этрусской 
монархии. Так археологические данные подтверждают данные письменных источников о 
зарождении восприятия adfectatio regni как преступления именно в эпоху начала Респуб
лики. 

В следующем разделе седьмой главы рассматриваются обвинения в adfectatio regni, 
выдвигавшиеся во время борьбы патрициев и плебеев (V- IV вв. до н. э.). Анализ обвине
ний плебеев против Гнея Марция Кориолана и Цезона Квинтия показывает, что, несмот
ря на формулировку обвинения как adfectatio regni, реальные опасения обвинителей ос
новывались на страхе перед утратой libertas, завоеванной в результате сецессии на Свя
щенную гору и выражавшейся в tribunicia potestas. Обвинения плебса представляются 
скорее оппозицией dominatio patrum, способной уничтожить libertas plebis. Поэтому вы
движение рассматриваемого обвинения со стороны плебеев являлось лишь орудием в 
политической борьбе. В связи с этим автору представляется особенно важным проанали
зировать случаи обвинений, выдвинутых патрициатом против некоторых лиц - как пат
рициев, так и плебеев, - замышлявших стать reges в собственном смысле слова. Рассмат
риваемые случаи относятся к Спурию Кассию Вецеллину, Спурию Мелию и Марку Ман-
лию Капитолину. В процессе анализа первого случая автор обращается к вопросу о воз
никновении quaestores parricidii, в обязанности которых входило устанавливать закон
ность убийства и судить о принадлежности убитого к категории sacer. После введения 
Законов XII таблиц установился принцип, по которому было невозможно interfici 
indemnatum quaecunque hominem, что говорит о том, что ранее был возможен процесс а 
posteriori. Автор реконструирует следующие этапы развития института квесторов: а) в 
архаическую эпоху, когда центральная власть была недостаточно сильной, межгруппо-
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вые убийства регулировались путем выявления преднамеренности (убийца, по закону 
Нумы, должен быть sciens, в противном случае он может in contione arietem offerre19); 
б) затем (в этрусскую эпоху?) уменьшается власть gentes и утверждается власть гех, ко
торый окружает себя квесторами, возникающими в этот момент как настоящая магистра
тура; в) с началом Республики создаются quaestores aerarii, помощники консула, как и 
quaestores parricidii; поскольку известно, что квесторы заключали в эрарии bona 
consacrata, можно, по аналогии с преобразованием consecratio capitis в более «светские» 
наказания, предположить, что в архаическую эпоху квесторы занимались как sacratio 
capitis, так и honorum; г) «патрицианские» процессы, связанные с sacratio, происходив
шие до XII таблиц, велись квесторами, в то время как плебейскими разбирательствами 
подобного рода и consecratio honorum занимался народный трибун; д) после введения 
Законов XII таблиц все процессы de capite civis должны обсуждаться в центуриатных 
комициях. Рассмотренные случаи являются обвинениями adfectatio regni в собственном 
смысле слова, т. е. обвинениями в стремлении стать царем и подавить свободу римского 
народа. Наказание, примененное в трех последних случаях, наводит на мысль α sacratio 
capitis et honorum. 

Третий раздел посвящен обвинениям adfectatio regni во время борьбы между оптима-
тами и популярами (II—I вв. до н. э.) на примере братьев Гракхов. Туда же автор отнес и 
убийство Юлия Цезаря. Тиберий был убит как homo sacer, однако такие меры не были 
приняты всеми как законные, поскольку обвинение в adfectatio regni было использовано 
одной из партий в политической борьбе. Можно считать, что, поскольку его убийство 
было нарушением неприкосновенности плебейского трибуна, оно само влекло за собой 
sacratio. В отношении же Гая Гракха аналогичное обвинение впервые не влекло за собой 
sacratio, вместо которой было использовано объявление врагом Республики (hostis rei 
publicae) в специальном senatusconsultum. Так постепенно происходит утрата религиоз
ного смысла наказания, хотя продолжает оставаться актуальным понимание adfectatio 
regni как посягательства на maiestas populi Romani и его imperium. 

В следующей главе рассматриваются процедурные вопросы. Основных таких вопро
сов два: был ли необходим для объявления кого-либо homo sacer специальный процесс и 
были ли члены общины обязаны убить homo sacer? На второй вопрос автор дает отрица
тельный ответ. Что же касается первого, то следует подчеркнуть, что первоначально, 
видимо, существовало право объявления и убийства homo sacer без предварительного 
процесса, которое, хотя плебеи и стремились лишить его законной силы, просущество
вало вплоть до убийства Юлия Цезаря. Кроме того, вопрос об организации процесса по 
каждому конкретному делу в республиканскую эпоху решался в зависимости от случая, 
от расстановки политических сил и т. д. Дела, связанные с возможным объявлением 
виновного homo sacer, у плебеев, как правило, предварялись процессом, проводившимся 
перед concilia plebis. 

В заключительной главе книги автор анализирует роль исследуемого института в 
религиозных, правовых представлениях римлян, в их политической идеологии. Следует 
отметить, что понятия, возникшие в рамках первоначального представления о pax 
deorum, постепенно приобретали все более «профанное» значение. В частности, maiestas 
стала из принципа, регулирующего космический порядок, политическим понятием; это 
происходило без драматических потрясений: термин этот все время сохранял роль носи
теля и хранителя установленного порядка, в том числе государственного, когда же само 
понятие конституционного «порядка» изменилось, значение его тоже претерпело изме
нения. Процесс этот осуществлялся путем медленного разрушения традиционных рели
гиозно-правовых концепций - хранимых gentiles, патрициями и оптиматами - произво
дившегося этрусками, плебеями, популярами, т. е. субъектами, в различной степени за
интересованными в снижении - с помощью адекватных для соответствующего времени 
средств - влияния религиозной pietas, часто используемой как instrumentum regni. В ре-

Цит. по: Fiori R. Homo sacer. Р. 391. 
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зультате анализа случаев adfectatio regni оказалось естественным заключить, что связь 
между принципом maiestas и преступлениями, вызывавшими ее нарушение, сохранялась 
в течение всей республиканской эпохи. Но необходимо уточнить, что эта связь на про
тяжении веков приобретала различные нюансы под влиянием изменения исторического 
контекста, религиозных верований, юридических концепций, политической идеологии; 
аналогичным образом необходимо выявить семантическое многообразие наказания, 
стоявшего на страже принципов «порядка» и каравшего его нарушение. Если подобная 
изначально религиозная санкция сохранилась в условиях все более светского характе
ра права, очевидно, она обладает чертами, выходящими за рамки культа богов. Каковы 
же они? 

Как уже было замечено, в архаическом религиозно-правовом мышлении не каждое 
отношение иерархии сопровождается передачей власти субъекту maior по отношению к 
minor. При этом может произойти, что в случае непризнания роли (honos) субъекта maior 
последний не располагает властью, чтобы наказать субъекта minor. И если отсутствует 
вышестоящий субъект, располагающий властью и могущий законным путем - т. е. не 
нарушая сферу автономии нижестоящего порядка - вмешаться, преступление остается 
безнаказанным. Так образуется «вакуум» власти. 

Архаическое устройство, при котором центральная власть имеет слабое влияние и 
группы меньшего порядка сохраняют значительную политическую силу, сродни некоему 
международному устройству, в котором действенность правовых отношений часто га
рантируется не властью, способной навязать собственную волю, а таким орудием само
приговора, как клятва. И даже в случае существования общего устройства с органами, 
наделенными властью, автономия групп меньшего порядка препятствует вмешательству 
центральной власти. 

Эта структура отношений существует как в исторической действительности, так и в 
«ритуальном» представлении о ней жрецов. И подобное представление, будучи не чисто 
мифологическим, но религиозно-правовым, т. е. состоящим из взаимосвязанных правил, в 
конце концов обуславливает собой и историческую действительность: наделение властью 
принуждения - будучи само по себе не случайным, а религиозно-правовым и предназна
ченным определенным субъектам (pater, гех, Юпитер) - не может осуществляться в отно
шении других субъектов. Подобный «неритуальный» акт создал бы не менее опасный для 
общины и (следовательно) для всего космоса прецедент, чем само правонарушение. 

Таким образом: не только существует «вакуум власти», но и нет возможности их 
заполнить, так как устройство является застывшим. И тогда единственной возможностью 
наказать преступника, обойдя «вакуум власти», является исключение, «отделение» ви
новного из сообщества, лишающее его всякой гарантии защиты. В результате нет необ
ходимости прибегать к законной власти для осуществления наказания: всякий может его 
выполнить (по сути наказанием как раз и является «отделение», так как последующее 
убийство представляет собой простой акт насилия). Ритуальное орудие, выработанное 
понтификами, для осуществления подобного «отделения» - это consecratio. Таков ответ 
на вопрос о возникновении института sacer esto в архаическую эпоху. Однако с латино-
сабинской монархией не исчезают ситуации возникновения «вакуума власти», так как, 
во-первых, семья продолжает сохранять значительную автономию и неравномерное 
распределение власти, во-вторых, возникают новые системы политического равновесия, 
в которых sacratio оказывается удобным инструментом. При Республике «вакуумы вла
сти» возникают из-за того, что maiestas обладает народ, в то время как imperium находит
ся в руках магистрата: таким образом, например, в случае обвинения в совершении 
crimen adfectatio regni обвиняемый зачастую обладает слишком большой властью, что 
делает невозможным привлечение его к ответственности иным способом, кроме sacratio. 
Другой случай связан с борьбой плебса за политические права. Плебеи обладали 
maiestas, но были полностью лишены imperium. Поэтому sacratio оказывалась единствен
ным средством защиты от посягательств со стороны патрициев. Причем форма ее отли
чалась от архаической, которой придерживались патриции, т. е. перед осуществлением 
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sacratio требовалось вынесение предварительного приговора плебейского собрания. Слу
чаи убийства без суда, имевшие место на протяжении всей республиканской истории, 
были связаны с острой политической борьбой двух партий. Но общая тенденция была к 
установлению предварительного народного суда (iudicium populi) и запрещению 
(нашедшему свое выражение в законе Семпрония de capite civis) убийства без приговора. 
Реакцией патрициев на это было использование двусмысленности понятия maiestas в 
законе Аппулея de maiestate minuta и в особенности введение в практику так называемого 
последнего (ultimum) сенатусконсульта с объявлением виновного врагом Республики 
(hostis rei publicae). Таким образом, подытоживает автор, архаический институт sacratio 
претерпел значительные изменения на протяжении римской истории, став в республи
канскую эпоху инструментом в борьбе политических партий. Лишь на закате Республи
ки, когда было преодолено противоречие между партиями, вновь вернулись (с убийством 
Цезаря) к sacratio в исконном смысле. Как отмечает автор, это событие, через 500 лет 
после закона Валерия, в гораздо большей степени ему соответствовало, чем процессы, 
непосредственно следовавшие за принятием закона. Позднее, несмотря на то, что поли
тика Августа сознательно способствовала восстановлению многих традиционных уста
новлений, институт sacer esto закончил свое существование вместе с Республикой. Прин
ципат создал новый порядок, в котором практически не существовало вакуума власти и, 
следовательно, необходимости в применении sacer esto. 

Столь значительная по объему информации монография потребовала и довольно 
пространного ее изложения. Значение этой книги, несомненно, весьма важно. Автор 
собрал и проработал огромный материал источников, стремясь раскрыть, по сути дела, 
одну из фундаментальных проблем истории архаического римского права. В определен
ной мере ему это удалось, хотя некоторые вопросы остались за рамками исследования. 
Прежде всего ощущается общий недостаток юридических исследований: автору не все
гда удавалось показать историческую эволюцию исследуемого института. Это можно 
показать на нескольких отдельных примерах. Так, автор практически не в состоянии 
объяснить «противоречие» источников о казни homo sacer и о запрете приносить его в 
жертву 2 0 . Между тем эта «фундаментальная» проблема становится гораздо понятнее, 
если допустить эволюцию развития санкции sacer esto в Vil i—V вв. до н. э. от безусловно
го преобладания человеческих жертвоприношений как формы наказания до постепенно
го ограничения и запрета человеческих жертвоприношений и замены их более мягкими 
формами наказаний. 

Недостаток конкретно-исторического анализа автором проявляется, например, в ут
верждении, что в архаический период за особо тяжкие преступления наказывался не 
только сам преступник, но и весь его род (с. 64). Известные нам немногочисленные при
меры подобного рода процессов в царский (дело Горация - Liv. I. 26) и раннереспубли-
канский (дело Гн. Марция Кориолана) периоды свидетельствуют о прямо противопо
ложном. Единственным исключением является изгнание рода Тарквиниев, хотя и оно 
связано скорее с заговором 509 г. до н. э. родственников первого консула Тарквиния 
Коллатина 2 1, нежели с общепринятой практикой. 

Наконец, нельзя согласиться с утверждением автора о том, что leges sacratae впервые 
возникли в 494 г. до н. э. Хотя это утверждение и является общепринятым в итальянской 
историографии, однако следует возразить, что оно противоречит источникам. Столь 
часто цитируемый автором Фест говорит не только о законах, написанных плебсом на 
Священной горе в 494 г., но и о всяком законе, имеющем санкцию sacer esto. Такой авто
ритетный автор, как Цицерон, прямо утверждает, что в 494 г. не впервые установили, а 
«восстановили» (restituerunt) leges sacratae22. 

Fiorì Я Homo sacer. Р. 16-22. 
Dionys. V.9-12. 
Oc. Pro Corn. Fr. 23. 
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Однако сделанные замечания не умаляют значения книги. Очевидно, что автору 
удалось если не решить сложнейшие вопросы истории архаических институтов, то по 
крайней мере акцентировать внимание на многих интереснейших проблемах, с ними 
связанных. 

Il libro del giurista italiano Roberto Fiori, 
specialista in diritto romano arcaico «Homo sacer» 
è dedicato all'analisi delle questioni della nascita 
di quest'istituzione, il suo ruolo nelle sfere di 
diritto religioso, privato e pubblico dell'Antica Ro
ma, la sua evoluzione nelle concezioni politico-
giurìdiche ed ideologiche dell'epoca repubblicana. 

L'importanza di questo libro è, senza alcun 
dubbio molto grande. E stato raccolto ed elaborato 
un enorme materiale offerto dalle fonti, tentando 
sempre di risolvere uno dei problemi fondamentali 
nella storia del diritto romano arcaico. In gran 
parte ci si è riusciti, sebbene certe questioni 
restassero fuori del quadro tracciato nel libro. 
Innanzi tutto si lascia sentire la carenza di studi 
giurìdici, l'Autore non sempre segue l'evoluzione 
dell'istituzione studiata (per esempio, non è in 
grado di spiegare la «contraddizione» delle fonti in 
quanto all'esecuzione dell'uomo sacer e allo stesso 
tempo, divieto di sacrificarlo; mentre questo 
problema si spiega più facilmente una volta che 
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ammettiamo l'evoluzione della sanzione sacer esto 
dal Vi l i al V sec. av. Cr.). 

La mancanza d'analisi storica concreta si 
manifesta, ad esempio, nella tesi che nel periodo 
arcaico esisteva la punizione per tutta la gens 
(p. 64). I poco numerosi casi a noi noti (i 
processi di Orazio e di Cn. Marzio Coriolano) 
testimoniano il contrario. L'unica eccezione (la 
cacciata dei Tarquini) sembra legata piuttosto 
alla congiura dei parenti del re che non alla 
pratica normale. 

Infine, non si può accettare la tesi dell'A. che 
le leges sacratae apparvero per la prima volta nel 
494 av. Cr. Quest'idea, seppure comunemente 
accettata nella storiografia italiana, contraddice 
però le notizie delle fonti, appunto Festo (P. 422L) 
e Cicerone (Cic. Pro Corn. fr. 23). 

Le osservazioni fatte non diminuiscono 
tuttavia l'importanza del libro. È evidente che Г A. 
è riuscito se non a risolvere molte questioni 
interessanti, certo ad attirarci l'attenzione. 
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